
ДОГОВОР 

аренды нежилых помещений, 

являющихся муниципальной собственностью 

 

г. Чита                                                                                            “25 ”сентября 2017 г.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад №35», именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, в лице 

заведующей Булычевой Лидии Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и индивидуальный предприниматель Алешковская Ольга Владимировна, 

именуемый в дальнейшем “Арендатор”, в лице Алешковской Ольги Владимировны, 

действующая на основании свидетельства о государственной регистрации 

№314753630200092 от 29.10.2014г, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет и цена договора 

1.1.Арендодатель по настоящему договору предоставляет Арендатору во временное 

владение и пользование нежилое помещение, расположенное в 

Ингодинскомадминистративном районе города Читы по адресу: 1-й микрорайон 12,а, 

полезной площадью 49,8 кв.м., для творческих и развивающих занятий детей с 3 до 7 лет. 

В дальнейшем именуется “Объект”, с нижеследующей характеристикой:  встроенное 

благоустроенное помещение. 

1.2.Арендная плата в месяц составляет: 1514 руб., исходя из представленного ниже 

расчета:  

 

Апл   = Рб * Кд * Кр * Кб *    1   

где:            

Апл - ставка арендной платы за 1 кв.м. общей площади в месяц; 

Рб - базовый размер арендной платы в месяц; 

Кд - коэффициент, учитывающий тип деятельности Арендатора и цель 

использования арендуемой площади; 

Кр - коэффициент, учитывающий расположение здания, помещения 

относительно центра города; 

Кб - коэффициент, учитывающий степень благоустройства; 



Рк - размер взноса на капитальный ремонт в месяц в зависимости от степени 

благоустройства многоквартирного жилого дома. 

 

152 * 0,25 * 0,8 * 1 = 30,4 руб. 

152 - базовый размер арендной платы, утвержденный Решением Думы городского 

округа «Город Чита» № 108 от 10.10.2013г.; 

0,25 - деятельность по обеспечению воспитания, обучения, присмотру, уходу и 

оздоровлению детей в возрасте до 7 лет. 

0,8 - Ингодинский район; 

1 - благоустроенное помещение, 1 этаж и выше. 

 

Размер арендной платы в месяц =  Апл * Sздания (помещения) 

Sздания (помещения) - площадь помещения (кв.м.), согласно плана помещения 

– 49.8кв.м. 

Размер арендной платы в месяц составляет: 30,4 руб. * 49,8кв.м. = 1514 руб. 

Реквизиты для перечисления: 

Получатель арендной платы:  

Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита» 

ИНН 7536031067 КПП 753601001  

Отделение ЧИТА БИК 047601001 

Р/СЧ № 40701810700003000002 ОКТМО 76701000 

Назначение платежа: УЧРЕЖДЕНИЕ МБДОУ «Детский сад №35 л/сч № 20922305692 

КБК (код дохода): 00000000000000-000-130 Доп КР 5000, КВ Фо2 

 

Налог на добавленную стоимость, согласно ст.161, п.3 НК РФ самостоятельно 

исчисляется расчетным методом и перечисляется в соответствующий бюджет. 

1.3.Срок действия договора с  “25” 09 2017г. по “31 ”05  2018 г.   

1.4. Арендатор обязуется ежемесячно в течение действия настоящего договора 

нести расходы по управлению и эксплуатацией Объекта в соответствии с требованиями 

жилищного законодательства, а также расходы за отопление, коммунальные и иные 

услуги в соответствии с Приложением № 1 являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.5.Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, 

сдаваемый в аренду объект свободен от прав третьих лиц.   



1.6.Условия пользования Арендатором земельным участком, на котором находится 

объект, настоящим договором не определяются, а регулируются в установленном законом 

порядке. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель имеет право: 

2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором объекта аренды 

в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.2.В случаи выявления нарушения условий договора, выдавать предписания о их 

устранении, с указанием сроков исполнения.       

2.2.Арендодатель обязуется: 

2.2.1.Обеспечить беспрепятственное использование Арендатором арендуемого 

объекта на условиях настоящего договора. 

2.2.2. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем 

условиям договора аренды и назначению имущества. 

2.3.Арендатор имеет право: 

2.3.1.Использовать арендуемый объект в течение всего срока действия настоящего 

договора. 

2.4.Арендатор обязуется: 

2.4.1.Использовать объект исключительно по прямому назначению, указанному в 

п.1.1 настоящего договора, и без согласования с Арендодателем не менять профиль его 

использования. 

2.4.2.Поддерживать объект в надлежащем техническом и соответствующем 

санитарном состоянии. 

2.4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ Арендодателю в арендуемый Объект 

для осмотра, проверки соблюдения условий настоящего договора, последствий аварии и 

т.п. 

2.4.5.Выполнять требования предписаний, выданных Арендодателем. 

2.4.6.Соблюдать в арендуемом Объекте требования государственного пожарного 

надзора. 

2.4.8.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о 

предстоящем освобождении Объекта, как в связи с окончанием срока действия договора, 

так и при досрочном освобождении, и возвратить Объект Арендодателю в надлежащем 

техническом и санитарном состоянии. Обязательство по возврату объекта Арендатором 

считается исполненным с момента подписания (утверждения) Арендодателем акта 



приема-передачи. После прекращения настоящего договора, а также при его досрочном 

расторжении стоимость улучшений Объекта, неотделимых без вреда для Объекта (в том 

числе произведенных с согласия Арендодателя), Арендодателем Арендатору не 

возмещается. 

 

3. Арендная плата 

3.1.За пользование Объектом Арендатор уплачивает арендную плату ежемесячно 

до 15 числа следующего месяца, в размере, предусмотренном п.1.2. настоящего договора, 

установленном в соответствии с решением Думы городского округа «Город Чита» на 

текущий календарный год. 

3.2. С момента вступления в силу решения Думы городского округа «Город Чита» 

об установлении базового размера арендной платы за 1 кв.м. общей площади нежилых 

помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Чита»,  а также применяемых базовых коэффициентов, размер 

арендной платы, указанный в п. 1.2 настоящего договора, считается измененным в 

соответствии с указанным решением Думы городского округа «Город Чита». При этом 

внесения каких-либо изменений и/или дополнений в настоящий договор не требуется, а 

измененная арендная плата подлежит уплате Арендатором в соответствии с расчетом 

Арендодателя, составленном в одностороннем порядке в соответствии с вышеуказанным 

решением Думы городского округа «Город Чита».  

3.3.Арендодатель и Арендатор ежеквартально производят сверку расчетов 

арендной платы и пени за просрочку платежей.  

3.4.Если после прекращения настоящего договора Арендатор не возвратил Объект, 

либо возвратил его несвоевременно, он уплачивает арендную плату за все время 

просрочки возврата Объекта. 

4. Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2.Арендодатель несет ответственность в случаях:  

- сдачи в аренду объекта с недостатками, полностью или частично препятствующими 

пользованию им, даже если во время заключения договора он не знал об этих недостатках; 

- не предоставления сданного в аренду Объекта в указанный в настоящем договоре срок.  

4.3.Арендатор несет ответственность в случае: 

- не внесения арендной платы в размере и сроки, установленные настоящим договором;  

- использования Объекта с существенными нарушениями условий настоящего договора, 

приведшими к ухудшению Объекта. 



4.3.1.Арендатор несет ответственность за нарушения обязательств в виде 

возмещения убытков по требованию Арендодателя, а также уплачивает пеню в размере 

0,03% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки. 

4.3.2.Уплата неустойки, предусмотренной настоящим договором, не освобождает 

Арендатора от исполнения принятых на себя обязательств.  


